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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной

направленности «Прошлое и настоящее. Связующие нити» создана как
основной нормативный документ, регламентирующий образовательный
процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
В настоящее время в России происходит изменение системы

образования, которое ориентировано на вхождение в мировое образовательное
пространство. Новые технологии дают новые возможности по формированию
личностного потенциала учащихся и обеспечению их успешности.

Согласно этим изменениям в образовании предполагается, что итогом
обучения станут личностные, метапредметные и предметные результаты
каждого учащихся, выражающиеся в определённых качествах. Идёт
ориентация, в том числе, и на становление личностных характеристик детей,
среди которых на первое место ставится следующая: "любящий свой народ,
свой край, свою Родину".

Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким
понятиям, как патриотизм, чувства гордости за своих земляков и способствует
развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к человеку. Особое
внимание уделяется знакомству детей с Ленинградской землей –
географическим положением, природными особенностями, памятниками
природы, историко-культурными и национальными памятниками.

Принцип краеведческой работы – обучение путём открытий – это
актуальная проблема нашего времени. Краеведение всегда несёт в себе любовь
к родному краю – малой Родине, – содействует процессу укрепления и
оздоровления общества. Уникальность краеведения в том, что оно является не
просто совокупностью сведений о какой-либо конкретной территории, но и
является школой познания, школой культурного и экологического воспитания,
средством передачи накопленных знаний и традиций, формой общения людей
разных поколений и разного уровня культуры и образования. В этой связи
краеведение всегда было ещё и способом освоения и сохранения
исторического опыта, своеобразным отбором всего рационального в
природопользовании, хозяйственном укладе, народных промыслах, образе
жизни и традициях. Использование современных образовательных технологий
(СОТ) при изучении краеведения в учреждении, внедрение развивающего
обучения положительно повлияет на формирование личностного потенциала
учащихся, на формирование культурной, нравственной, патриотичной
личности учащегося.
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Педагогическая целесообразность программы является то, что
установление причинно-следственных связей в окружающем мире проходит
на многообразном материале истории и культуры Ленинградской области.

Содержание программы отражает комплексно-системный подход к
изучению родного края, что позволяет   учащимся увидеть свой край как
сложный, многообразный, противоречивый, но целостный компонент в
структуре единого государства.  Такой подход даёт возможность
рассматривать природные, экономические, социальные и культурные
факторы, формирующие и изменяющие состояние родного региона, в их
взаимодействии.  Это наиболее эффективный путь формирования научного
мировоззрения, целостной картины среды обитания, системы социальных,
культурных и экологических взглядов, ценностного отношения учащихся к
родному краю, как на эмоциональном, так и на рациональном уровне.

Практические, частично-поисковые методы и приёмы организации
учебной деятельности нацелены на выработку у учащихся навыков работы со
всевозможными источниками краеведческой информации: справочными и
учебными пособиями, рукописными материалами, иллюстрациями,
фотоматериалами, средствами телевидения, радио и печатными
периодическими изданиями, а также художественной литературой.

Наряду с традиционными, в программе используются современные
технологии и методики: технология развивающего воспитания и обучения,
здоровьесберегающие, игровые, компьютерные, проектные технологии.

Программа предусматривает организацию активных форм проведения
занятий с учащимися.  Это и традиционные занятия с применением
иллюстративных презентаций, с применением индивидуальных, парных и
групповых творческих работ.  А также коллективные игры, конкурсы и
викторины, тематические и обзорные экскурсии.

Изучение программы предполагает также широкое использование
активных методов самостоятельной работы с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагогических работников, в том числе работу с
разнообразными источниками: научной, мемуарной, художественной,
справочной литературой, материалами музеев, выставок и др. Интернет-
ресурсами.

Основные принципы реализации программы – научность, доступность,
добровольность, субъективность, деятельностный и личностный подходы,
преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет- платформе Zoom или других
образовательных платформах. На данных платформах выкладывается
материал для самостоятельной работы детей: практические задания;
познавательные мультфильмы, видеоролики и презентации для
теоретического изучения материала программы, с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
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дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в
регионе.

Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы ее

реализации на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Новоладожская средняя общеобразовательная школа №1 имени
вице-адмирала В.С. Черокова» с целью формирования общероссийской
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей,
исторических и национально-культурных традиций, формирования поколения
россиян, ориентированных на активное включение в процессы
социокультурного развития своей малой родины и в целом государства, а
также выполнения социального заказа на усиление образовательной
составляющей через содержание дополнительной общеразвивающей
программы.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: повышение
интереса у учащихся к изучению истории и культуры Ленинградской области.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Сформировать систему знаний у учащихся в области краеведения,

культурного наследия Ленинградской области.
2. Закрепить знания и умения работы по контурной карте Ленинградской

области.
3. Расширить знания в области географии, биологии, зоологии и

истории.
4. Освоить знаний о важнейших событиях, процессах отечественной

истории в контексте истории края.
5. Формировать умения аргументировать свою точку зрения,

представлять тему в виде конспекта, схемы, таблицы, проекта.
6. Формировать умения давать характеристику историческим процессам,

выстраивать последовательность в докладе, реферате, проекте, комбинировать
сведения по истории малой родины в логике развития нашего государства.

Развивающие
1. Овладеть методами исторического познания, умения работать с

различными источниками информации.
2. Сформировать способности и готовности к использованию

краеведческих знаний и умений в повседневной жизни; видение своего места в
решении местных проблем  сегодня и тех вопросов, которые будут стоять
перед ними в будущем.

3. Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие
способности, стимулирование стремления знать как можно больше о родном
крае, интереса учащихся к краеведению через экскурсии, конкурсы,
олимпиады и т.д.

4. Развивать навыки общения между сверстниками и со взрослыми
людьми.

5. Развивать умения и навыки оформления творческих работ.
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Воспитательные
1. Воспитывать чувства патриотизма, гражданственности, уважения к

истории и традициям  своей страны, своего народа.
2. Воспитывать позицию исследователя и хранителя духовных и

материальных богатств, своего народа, бережного и уважительного отношения
к культурному наследию.

3. Воспитывать личную ответственность в отношении к прошлому,
настоящему и будущему.

Отличительные особенности программы от уже существующих
Основной концептуальной идеей данной программы является

организация интересной, содержательной, общественно значимой
практической туристско-краеведческой деятельности с позиции познания и
изучения родного края с учётом развития личности.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она
определяет широкий круг изучения краеведческих тем, предусматривает
формирование навыков правильной речи, освоение методики
исследовательской работы и подготовкой к областной олимпиаде по
краеведению «Ленинградская земля».

Данная программа позволяет получить необходимые знания по истории
и культуре Ленинградской земли с древнейших времен до наших времен.
Особенностью программы являются широкие межпредметные связи с
курсами: история России, география России,  биология,  экология, зоология.
Интегрирование учебного материала позволяет учащимся получить
полноценные представления об истории, географии, растительном и животном
мире региона, в котором он живет, закрепить базовые знания основных
событий отечественной истории, связать воедино экономическую,
социальную, политическую, духовную и культурную жизнь страны и края.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности
использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

«Старинные усадьбы Ленинградской области»
диафильм
https://yandex.ru/video/preview/2421275097938256
274?text

Знаменитости и их
усадьбы

Видеозанятие

«Великая победа под Ленинградом» Войны XX века Видеозанятие

https://yandex.ru/video/preview/2421275097938256274?text
https://yandex.ru/video/preview/2421275097938256274?text
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документальный фильм, 1944 г.
Бесценные кадры героизма нашего народа
https://www.youtube.com/watch?v=blNsayOSzko

Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей
программы, от 12 до 15 лет.

Возрастные особенности детей
В возрасте 12-15 лет происходит активная морфологическая перестройка

организма, интенсивно происходит психическое развитие, адаптация к
внешней среде физиологических систем, в едином комплексе развиваются
нервная система и двигательный аппарат. Средний школьный возраст является
особенно благоприятным для закладки жизненных навыков, умений и
способностей детей.

Подростковый возраст считается самым трудным с точки зрения
организации с детьми этого возраста учебно-воспитательной работы, и в тоже
время этот период исключительно важен в отношении психического,
физического развития, формирования личности. Именно в этот период
происходит усиленное усвоение социальных ценностей, формирование
жизненной позиции, «рождение гражданина». Подросток в одно и тоже время
и ребенок, и взрослый, а точнее сказать, подросток - это уже не ребенок, но в
тоже время еще и не взрослый. Это период, когда как раз и происходит
переход от детства к взрослости.

Успех воспитания зависит, прежде всего, от знания педагогами
(учителями, родителями) закономерностей возрастного развития детей и
умения выявлять индивидуальные особенности каждого ребенка.

Идеал подростка - это эмоционально окрашенный, переживаемый и
внутренне принятый образ, который служит для него образцом, регулятором
его поведения и критерием оценки поведения других людей. Но действенность
идеала определяется не столько рассудочной деятельностью подростка,
сколько силой его эмоций.

Для подросткового возраста характерна потребность в общении с
товарищами. Подростки не могут жить вне коллектива, мнение товарищей
оказывает огромное влияние на формирование личности подростка. Находясь
под контролем коллектива, подростки приучаются выполнять каждодневные
обязанности, формируют общественную активность, инициативу, способность
определять свою волю и интересы волей коллектива. Подросток не мыслит
себя вне коллектива, гордится коллективом, дорожит его честью, уважает и
высоко ценит тех одноклассников, которые являются хорошими товарищами.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с

https://www.youtube.com/watch?v=blNsayOSzko
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расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости
и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или согласия
от родителя (законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей учащихся и применения образовательных

технологий содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень - это обеспечение минимального стандарта знаний,
умений и навыков по овладению историческими понятиями, взаимосвязями
экономической, социальной, политической, духовной и культурной жизни
страны и края;

базовый уровень предусматривает подробное (самостоятельное)
изучение тем программы, обеспечивающие трансляцию общей и целостной
картины в рамках содержательно-тематического направления программы и с
целью подготовки детей к областной краеведческой олимпиаде
«Ленинградская земля».

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебны
х групп

Возраст
учащихс
я,
особенн
ости
состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый 15-25 12-15 1 2 68 на основе сетевого
взаимодействия

Базовый 15-25 12-15 1 2 68 на основе сетевого
взаимодействия

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения – очная
Язык обучения: русский
Форма проведения занятий – аудиторная и внеаудиторные.
Формы организации занятий – групповая, парная, фронтальная,

коллективная, индивидуальная.
Основные формы аудиторных занятий. Занятия являются

комплексными, так как используются различные виды деятельности как
теоретического, так и практического характера: эвристические беседы;
аналитические и повторно – обобщающие беседы; занятия – путешествия;
исторические сказки; игровое занятие (с ролевыми играми, народными и
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интеллектуальными играми); практические занятия; самостоятельная работа и
др.

Формы внеаудиторных занятий: выполнение домашних заданий по
заданной теме, изучение дополнительной литературы, поиск иллюстративного
материала и фотоматериалов, которые проводятся с применением
информационно-коммуникационных сетей.

Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием
информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза в
неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/
п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Всего Теория Практик
а

1. Вводное занятие 2 1 1 Анкетирование
2. Вглубь веков 11 10 1 Тест, кроссворд
3. Стражи русских рубежей 11 9 2 Промежуточная аттестация.

Игра-соревнование
4. Знаменитости и их

усадьбы
10 7 3 Тест, кроссворд

5. Войны XX века 10 7 3 Тест, кроссворд
6. «У природы нет плохой

погоды…»
10 7 3 Тест, кроссворд

7. Флора Ленинградской
области

6 4 2 Тест, кроссворд

8. Фауна Ленинградской
области

6 4 2 Тест, кроссворд

9. Итоговое занятие 2 1 1 Промежуточная аттестация.
Олимпиада

итого 68 50 18

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство с целями и задачами программы, инструктаж по

технике безопасности. Правила работы с информационным материалом.
Пошаговая инструкция для начинающих при работе на образовательных
платформах.

Практика. Работа на платформах «Вконтакте», ZOOM и т.п.
Форма контроля. Анкетирование.
2. Вглубь веков
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Теория. Стартовый уровень. Доисторический мир нашей области.
Древние поселения. Откуда кто пришел. Восточные славяне. Занятия славян.
Важные торговые пути. Древнейшие города на территории области. Торговля.
Берестяные грамоты. Рождение Санкт-Петербурга.

Практика. Стартовый уровень. Карты, их назначение и функции.
История на карте. Работа с картой. Составление рассказа по этническому
составу населения Ленинградской области. Форма контроля. Тест,
кроссворд.

Теория. Базовый уровень. Доисторический мир нашей области.
Этнический состав населения. Народы нашего края: вепсы, водь, ижора,
финно-угры, карелы, балты, славяне, варяги. Расселение на территории.
Занятия. Одежда.

Древние поселения. Важные торговые пути. Древнейшие города на
территории области. Торговля. Берестяные грамоты.

Старая Ладога. Истоки зарождения Древнерусского государства.
Выборг, особенные достопримечательности города. Прионежье:
достопримечательности вепсского края.

Город на побережье Финского залива, устья реки Невы на северо-западе
России. Богатейшая история, культура, архитектура, атмосфера Санкт-
Петербурга.

Практика. Работа с картой.  Правила составления исследовательского
проекта. Проект по этническому составу населения Ленинградской области.
Форма контроля. Тест, кроссворд.

3. Стражи русских рубежей
Теория. Стартовый уровень. Крепостное зодчество Руси. Города-

крепости. Древнерусские князья. Военное прошлое крепостей. Элементы
обороны. Артиллерийские орудия. Стенобитные орудия. Осадная башня.
Способы захвата крепостей.

Геральдика городов Ленинградской области.
Монастыри. Соборы. Церкви. Часовни.
Практика. Стартовый уровень. Работа с иллюстративным материалом,

контурными картами, самостоятельная работа и др. Форма контроля. Тест,
кроссворд.

Теория. Базовый уровень. Крепостное зодчество Руси. Города-
крепости. Древнерусские князья. Военные истории. Борьба древней Руси со
шведскими и немецкими захватчиками. О славном князе – полководце
Александром Невском. Элементы обороны. Артиллерийские орудия.
Стенобитные орудия. Осадная башня. Способы захвата крепостей. Внутри
крепости. Храмы, хозяйственные постройки на территории крепости.

Система пограничной обороны Русского государства – Ладога, Орешек,
Копорье, Ям, Ивангород. Труворово городище.

Геральдика городов Ленинградской области. Старая Русса – загадки
истории.
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Монастыри. Соборы. Церкви. Часовни. Великий Новгород.
Новгородский детинец. Софийский собор. Путь из варяг в греки. Вологодский
ансамбль Архиерейского подворья и Софийский собор.

Практика. Базовый уровень. Работа с иллюстративным материалом,
контурными картами, самостоятельная работа, работа над вопросами к
олимпиаде и др. Форма контроля. Тест, кроссворд.

4. Знаменитости и их усадьбы
Теория. Стартовый уровень. Великие архитекторы, инженеры-

строители, императоры, художники, поэты и др. знаменитые люди, владеющие
или бывавшие в знаменитых усадьбах, дачах Ленинградской области.
Петергоф – язык скульптур и фонтанов. Дворцовые парки. Монрепо – музей-
заповедник. Усадьбы и парки в окрестностях Санкт-Петербурга и их хозяева.

Музеи – хранители культурной и исторической памяти народа.
Художественное наследие предков.

Практика. Стартовый уровень. Работа с иллюстративным материалом,
контурными картами, самостоятельная работа и др. Форма контроля. Тест,
кроссворд.

Теория. Базовый уровень. Великие архитекторы, инженеры-строители,
императоры, художники, поэты и др. знаменитые люди, владеющие или
бывавшие в знаменитых усадьбах, дачах Ленинградской области. Петергоф –
язык скульптур и фонтанов. Дворцовые парки. Монрепо – музей-заповедник.
Усадьбы и парки в окрестностях Санкт-Петербурга и их хозяева.

Музеи – хранители культурной и исторической памяти народа.
Художественное наследие предков. Великие Луки – город-герой. Памятники,
охраняемые государством. Музей-заповедник Модеста Мусоргского. Древний
город Псков и его архитектурные ансамбли. Кром - «Ядро» Псковской
крепости. Палаты Меньшиковых и купцов Поганкиных. Усадьба Томиловых в
Старой Ладоге. Дом-музей Римского Корсакова.

Практика. Базовый уровень. Работа с иллюстративным материалом,
контурными картами, самостоятельная работа, работа над вопросами к
олимпиаде и др. Форма контроля. Тест, кроссворд.

5. Войны XX века
Теория. Стартовый уровень. Приграничная Ленинградская область.

Первая мировая война. Легендарный летчик – Павел Нестеров. Гражданская
война. Советско-финская (Зимняя) война. Великая Отечественная война.
Танкист Зиновий Колобанов. Блокада Ленинграда. Дорога жизни.
Партизанские отряды. Мемориалы и памятники героическим защитникам.
Герои Советского Союза. Герои войны нашей семьи.

Практика. Стартовый уровень. Работа с иллюстративным материалом,
контурными картами, самостоятельная работа и др. Форма контроля. Тест,
кроссворд.

Теория. Базовый уровень. Приграничная Ленинградская область.
Первая мировая война. Легендарный летчик – Павел Нестеров. Гражданская
война. Советско-финская (Зимняя) война. Великая Отечественная война.
Танкист Зиновий Колобанов. Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Героическое
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прошлое Новой Ладоги. Партизанские отряды. Мемориалы и памятники
героическим защитникам. Герои Советского Союза. Герои войны нашей
семьи.

Практика. Базовый уровень. Работа с иллюстративным материалом,
контурными картами, самостоятельная работа, работа над вопросами к
олимпиаде и др. Форма контроля. Тест, кроссворд.

6. «У природы нет плохой погоды…»
Теория. Стартовый уровень. Географическое расположение

Ленинградской области. Климатические зоны. Реки и озера. Крупные водоемы
(Онежское, Ладожское озера, Финский залив). Наводнения. Главная
геофизическая обсерватория в Воейково. Пулковская обсерватория.
Радиотелескопы. Судоходство по водным путям. Чудо-водопады. Охраняемые
комплексные памятники природы. Известные пещеры Ленинградской области.

Практика. Стартовый уровень. Работа с иллюстративным материалом,
контурными картами, самостоятельная работа и др. Форма контроля. Тест,
кроссворд.

Теория. Базовый уровень. Географическое расположение
Ленинградской области. Климатические зоны. Реки и озера. Крупные водоемы
(Онежское, Ладожское озера, Финский залив). Наводнения. Главная
геофизическая обсерватория в Воейково. Пулковская обсерватория.
Радиотелескопы. Судоходство по водным путям. Чудо-водопады. Охраняемые
комплексные памятники природы. Известные пещеры Ленинградской области.

Печоры – маленький российский город Калининградской области.
Старинная архитектура городка и удивительные пейзажи. Главный памятник
города - Псково-Печерская обитель.

Практика. Базовый уровень. Работа с иллюстративным материалом,
контурными картами, самостоятельная работа, работа над вопросами к
олимпиаде и др. Форма контроля. Тест, кроссворд.

7. Флора Ленинградской области
Теория. Стартовый уровень. Разнообразие красок и запахов болота.

Природные лаборатории. Природные сообщества лугов, лесов. Растения
Ленинградской области. Сказочные дремучие еловые леса. Растения,
занесенные в Красную книгу Ленинградской области. Корабельный лес.
Вырубка лесов.

Практика. Стартовый уровень. Работа с иллюстративным материалом,
контурными картами, самостоятельная работа и др. Форма контроля. Тест,
кроссворд.

Теория. Базовый уровень. Разнообразие красок и запахов болота.
Природные лаборатории. Природные сообщества лугов, лесов. Растения
Ленинградской области. Сказочные дремучие еловые леса. Растения,
занесенные в Красную книгу Ленинградской области. Корабельный лес.
Вырубка лесов.

Природный парк Вепсский лес – особо охраняемая природная
территория регионального значения Ленинградской области.

Живописный природный феномен – словенские ключи (Изборск).
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Практика. Базовый уровень. Работа с иллюстративным материалом,
контурными картами, самостоятельная работа, работа над вопросами к
олимпиаде и др. Форма контроля. Тест, кроссворд.

8. Фауна Ленинградской области
Теория. Стартовый уровень. Животные пресноводных водоемов.

Разнообразие рыб. Земноводные Ленинградской области. Рептилии, птицы и
звери. Животные пещер. Искусные строители плотин. Животные Красной
книги Ленинградской области. Заповедные места. Заказник Линдуловская
роща.

Практика. Стартовый уровень. Работа с иллюстративным материалом.
Форма контроля. Тест, кроссворд.

Теория. Базовый уровень. Животные пресноводных водоемов.
Разнообразие рыб. Земноводные Ленинградской области. Рептилии, птицы и
звери. Животные пещер. Искусные строители плотин. Животные Красной
книги Ленинградской области. Заповедные места. Заказник Линдуловская
роща.

Практика. Базовый уровень. Работа с иллюстративным материалом,
контурными картами, самостоятельная работа, работа над вопросами к
олимпиаде и др. Форма контроля. Тест, кроссворд.

9. Итоговое занятие
Теория. Стартовый уровень. Жизнь Ленинградской области в наше

время. Сельскохозяйственные промыслы и производства.
Практика. Стартовый уровень. Работа с иллюстративным

материалом, контурными картами, самостоятельная работа и др. Форма
контроля. Тест, кроссворд.

Теория. Базовый уровень. Жизнь Ленинградской области в наше
время. Сельскохозяйственные промыслы и производства.

Череповец – вчера и сегодня. Разрушения города советского периода.
Главный каменный храм Воскресенского монастыря.

Практика. Базовый уровень. Работа с иллюстративным материалом,
контурными картами, самостоятельная работа, работа над вопросами к
олимпиаде и др. Форма контроля. Олимпиада.

Методическое обеспечение программы

№
пп

Название
разделов и
(или) тем

Формы занятий Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический
материал,
техническое
оснащение занятий

1. Вводное
занятие

Беседа Объяснительно-
иллюстративные

Литература
Мультимедийные
материалы

2. Вглубь веков Объяснение
Рассказ

Сообщение

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-поисковые

Литература
Фотографии
Презентация
Дидактические
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карточки
Мультимедийные
материалы

3. Стражи русских
рубежей

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы
Игра-

соревнование

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-поисковые
Исследовательские

Литература
Фотографии
Презентация
Дидактические
карточки
Мультимедийные
материалы

4. Знаменитости и
их усадьбы

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-поисковые
Исследовательские

Литература
Фотографии
Презентация
Дидактические
карточки
Мультимедийные
материалы

5. Войны XX века Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-поисковые
Исследовательские

Литература
Фотографии
Презентация
Дидактические
карточки
Мультимедийные
материалы

6. «У природы нет
плохой
погоды…»

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-поисковые
Исследовательские

Литература
Фотографии
Презентация
Дидактические
карточки
Мультимедийные
материалы

7. Флора
Ленинградской
области

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-поисковые

Литература
Фотографии
Презентация
Дидактические
карточки
Мультимедийные
материалы

8. Фауна
Ленинградской
области

Объяснение
Рассказ

Сообщение
Показ

наглядных
объектов

Практикумы

Объяснительно-
иллюстративные
Репродуктивные
Частично-поисковые

Литература
Фотографии
Презентация
Дидактические
карточки
Мультимедийные
материалы

9. Итоговое
занятие

Игра-
соревнование

Частично-поисковые Литература
Картинки
Мультимедийные
материалы
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Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
формирование собственного отношения к малой родине, умение давать

оценку историческим событиям, чувство гордости за свою малую Родину, ее
народ и историю, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;

формирование уважительного отношения к мнению сверстников и
взрослых;

формирование стремления к личностному совершенству;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы:

формирование умения самостоятельно находить нужную информацию
по теремной архитектуре и применять её в решении поставленных учебных
задач;

приобретение первоначального навыка исследовательской деятельности,
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;

использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями программы; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

формирование умения использовать ИКТ;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы:

работать с исторической и географической картой, читать ее,
использовать как источник знаний;

определять хронологию событий, соотносить с веком, эпохой;
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изучать исторические источники, извлекать из них новые знания;
давать описание исторических событий и памятников культуры на

основе текста, иллюстраций, фрагментов исторических источников:
анализировать исторические факты, раскрывать причинно-следственные

связи, сравнивая явления и события;
группировать факты по различным признакам
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления

в истории страны и истории края;
сравнивать развитие края до и после реформ 60-х гг.;
давать оценку отдельным явлениям культуры; историческим событиям;
составлять связный рассказ по тексту учебника и другим источникам на

основе  плана
составлять характеристику исторических деятелей;
участвовать в обсуждении, формировать свое мнение, давать отзыв на

ответы других.

Уровень Прогнозируемый результат Система
стимулирующего
поощрения
достижений
учащихся

Стартовый Называть: археологические памятники, путь «из
варяг в греки» по Ленинградской земле, названия
племен края, состав населения древних городов,
даты важнейших событий, достижения культуры,
известные храмы, характерные черты развития края,
имена исторических деятелей, деятелей культуры,
науки и искусства.
Объяснять: значение понятий,  формирование
рельефа, условия быта и жизни населения,
особенности развития края в разные исторические
периоды, значение крепостей в экономическом,
стратегическом, административном плане.
Показывать: территорию области на карте России;
границы области, характерные особенности
рельефа; племен края, путь «из варяг в греки»,
древние крепости на территории края; культурные
центры края; события Великой Отечественной
войны на территории нашего края, послевоенное и
современное развитие Ленинградской области.
Рассказывать: о древних народах и племенах края;
об условиях жизни и занятиях населения; о
событиях Великой Отечественной войны, о Блокаде
Ленинград, этнический состав, археологические
памятники, Новгородская земля, писцовые книги,
промыслы, ижорская земля, императорские и
великокняжеские резиденции.

- объявление
благодарности;
- звездочка 1,2,3
степени

Базовый Называть: археологические памятники,
исторические источники по истории края, путь «из

- награждение
почетной грамотой
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варяг в греки» по Ленинградской земле, названия
племен края, состав населения древних городов,
даты важнейших событий, направления внутренней
политики и ее отражение в губернии, достижения
культуры, известные храмы различных конфессий,
характерные черты развития края, имена
исторических деятелей, деятелей культуры, науки и
искусства.
Объяснять: значение понятий,  формирование
рельефа, условия быта и жизни населения,
особенности развития края в разные исторические
периоды, значение крепостей в экономическом,
стратегическом, административном плане, причины
выступлений, крестьянских волнений, функции
отдельных административных органов в системе
управления губернией.
Показывать: территорию области на карте России;
границы области, характерные особенности рельефа,
расселение древнейшего населения края; племен
края, путь «из варяг в греки», древние крепости на
территории края; события Северной войны,
Смутного времени: изменения границ края;
экономическое развитие края; культурные центры
края; события Великой Отечественной войны на
территории нашего края, послевоенное и
современное развитие Ленинградской области.
Рассказывать: о древних народах и племенах края;
об условиях жизни и занятиях населения; о Невской
битве и борьбе новгородской республики, о роли
земств в губернии; о событиях Великой
Отечественной войны, о Блокаде Ленинграда.
Основные понятия программы: этнический
состав, археологические памятники, этносоциумы,
христианизация края, Новгородская земля,
писцовые книги, промыслы, ижорская земля –
Ингерманландия, переселенческая политика,
оброчная система, военное положение, народное
ополчение, народническое движение, повинности
крестьянских хозяйств, губернский пролетариат,
фольклорные традиции.

или дипломом,
 - фотографирование

учащихся на доску
почета;
- награждение
ценным подарком (в
том числе
награждение
поездками во
Всероссийские и
Международные
детские центры:
«Артек», «Орленок»,
«Смена» и др.);

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль – анкетирование;
текущий контроль успеваемости – тест, кроссворд, работа с

контурными картами, защита проектов, самостоятельная работа и др.;
промежуточная аттестация – олимпиада.

Список литературы
для педагога
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1. История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до
наших дней / под общей редакцией С.А.Лисицына. – СПб.: Специальная
литература, 2006

2. Кудрявцева, Т. А.Бабочка над заливом / Т. А. Кудрявцева. – СПб.:
Специальная литература, 2011

3. Ленинградская область. Знаете ли вы? / сост. В.А.Уланов. – СПб.:
Паритет, 2007

4. Ленинградская область. Справочное пособие по истории края /
В.К.Дмитриев. – СПб.: Корона принт, 2010

5. Липинская, В. А. Старожилы и переселенцы/В. А. Липинская. - М.:
1996

6. Левкиевская, Е. Мифы русского народа. – М.: Астрель: АСТ, 2007. –
526,(2) с.: ил.

7. Рассказы по отечественной истории / Под ред. Л. М. Лебедевой, В. С.
Волковой. – СПб.: Норинт,2001

8. Русские / Под ред.Н. С. Полищук, И. В, Власова, В. А. Александрова.
- М.: Просвещение, 1990

9. Санкт-Петербург и Ленинградская область / Д.П.Финаров,
С.П.Семенов. – СПб.: Питер, 2005

10. Учебный географический атлас Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2000

11. Чистов, К. В. Этнография восточных славян / К. В. Чистяков. - М.:
Просвещение,1994

12. Чистов, К. В. Мы живем на одной земле/ К. В. Чистяков. - М.:
Просвещение,1994

13. Чистов, К. В. Население Петербурга и Ленинградской области / К. В.
Чистяков. - М.: Просвещение,1994

14. Чистякова, Т. Н. Серебряное кольцо России / Т. Н. Чистякова. –
СПб.: Издатель В. Б. Наумов, 2015

для учащихся
1. Кудрявцева, Т. А.Бабочка над заливом / Т. А. Кудрявцева. – СПб.:

Специальная литература, 2011
2. Сказания русского народа / Под ред. И. Сахарова. - М.:

Просвещение,1990.
3. Смирнов, Ю. И. Славянские мифы / Ю. И. Смирнов – СПб.: Паритет,

2006
4. Семенова, М. Мы – славяне/ М. Семенова. - С-Пб.: Просвещение,

1997
5. Учебный географический атлас Ленинградской области и Санкт-

Петербурга. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2000
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе
«Прошлое и настоящее. Связующие нити»

на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 2 раза в неделю по 1 занятию.
Продолжительность одного занятия 45 минут.

4.Продолжительность учебного года
Базовый уровень

5.Режим работы:
Вторник, четверг:
14.30-15.15 (группа №1);
15.25-16.10 (группа №2);

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы:
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ или школа

№ Дата Тема занятия Кол-во

Год
обучения

Количес
тво
детей

Количест
во часов в
неделю

Количество
часов в 1
полугодии

Количество
часов во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа № 1 1 15-25 2 31 37 68
Группа № 2 1 15-25 2 31 37 68
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п/п планируе
мая

фактичес
кая

Формы контроля, аттестации часов

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1.Вводное занятие 2

1 Вводное занятие. Знакомство с задачами
программы. Техника безопасности. Вводный
контроль. Анкетирование.

1

2 Правила работы с информационным материалом.
Работа на интернет – платформах.

1

2.Вглубь веков 11
3 Доисторический мир нашей области. Этнический

состав населения.
1

4 Народы нашего края. Расселение на территории.
Занятие. Одежда.

1

5 Древние поселения. Важные торговые пути.
Торговля.

1

6 Древнейшие города на территории области.
Работа с картой.

1

7 Истоки зарождения Древнерусского государства.
Старая Ладога.

1

8 Старая и Новая Ладога. Новоладожский уезд. 1
9 Выборг: особенные достопримечательности

города
1

10 Прионежье: достопримечательности вепсского
края.

1

11 Город на побережье Финского залива. История
Санкт-Петербурга.

1

12 Архитектура Санкт-Петербурга. 1
13 Правила составления исследовательского

проекта.
1

3.Стражи русских рубежей 11
14 Крепостное зодчество Руси. Города-крепости. 1
15 Древнерусские князья. Военные истории. Борьба

древней Руси с захватчиками.
1

16 Элементы обороны. Способы захвата крепостей.
Храмы и хозяйственные постройки на территории

1

17 Система пограничной обороны Русского
государства. Труворово городище

1

18 Геральдика городов Ленинградской области. 1
19 Старая Русса – загадки истории. 1
20 Монастыри. Соборы. Церкви. Часовни. 1
21 Великий Новгород. Новгородский детинец.

Софийский собор
1

22 Игра-соревнование «Путь из варяг в греки».
Промежуточная аттестация

1

23 Вологодский ансамбль Архиерейского подворья и
Софийский собор.

1

24 Работа с контурной картой и иллюстративным
материалом

1

4.Знаменитости и их усадьбы 10
25 Великие архитекторы, инженеры-строители и др. 1
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знаменитые люди. Петергоф – язык скульптур и
фонтанов. Дворцовые парки.

26 Монрепо – музей-заповедник. Усадьбы и парки в
окрестностях Санкт-Петербурга и их хозяева.

1

27 Музеи – хранители культурной и исторической
памяти народа. Художественное наследие
предков.

1

28 Великие Луки – город-герой. Памятники,
охраняемые государством.

1

29 Музей-заповедник Модеста Мусоргского. 1
30 Древний город Псков и его архитектурные

ансамбли.
Инструктаж по технике безопасности

1

31 Кром - «Ядро» Псковской крепости.. 1
Итого за 1 полугодие: 31

2 полугодие 2022-2023 учебного года
32 Палаты Меньшиковых и купцов Поганкиных 1
33 Усадьба Томиловых в Старой Ладоге. 1
34 Дом-музей Римского Корсакова. 1

5.Войны XX века 10
35 Приграничная Ленинградская область. Первая

мировая война. Легендарный летчик – Павел
Нестеров.

1

36 Гражданская война. 1
37 Советско-финская (Зимняя) война. 1
38 Великая Отечественная война. Танкист Зиновий

Колобанов.
1

39 Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Героическое
прошлое Новой Ладоги.

1

40 Партизанские отряды. 1
41 Мемориалы и памятники героическим

защитникам.
1

42 Герои Советского Союза. 1
43 Герои войны нашей семьи. 1
44 Исследовательский проект по героям войны моей

семьи
1

6.«У природы нет плохой погоды…» 10
45 Географическое расположение Ленинградской

области. Климатические зоны.
1

46 Реки и озера. Крупные водоемы (Онежское,
Ладожское озера, Финский залив). Наводнения.

1

47 Главная геофизическая обсерватория в Воейково.
Пулковская обсерватория. Радиотелескопы.

1

48 Судоходство по водным путям. Чудо-водопады.
Охраняемые комплексные памятники природы.

1

49 Известные пещеры Ленинградской области. 1
50 Печоры – маленький российский город

Калининградской области. Старинная
архитектура городка и удивительные пейзажи.

1

51 Главный памятник города - Псково-Печерская
обитель.

1
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52 Работа с контурной картой и иллюстративным
материалом

1

53 Тренировочные вопросы по истории и культуры
Ленинградской области

1

54 Тренировочные вопросы по истории и культуры
Ленинградской области

1

7.Флора Ленинградской области 6
55 Разнообразие красок и запахов болота. 1
56 Природные лаборатории. Природные сообщества

лугов, лесов.
1

57 Растения Ленинградской области. Сказочные
дремучие еловые леса. Растения, занесенные в
Красную книгу Ленинградской области.

1

58 Корабельный лес. Вырубка лесов. 1
59 Природный парк Вепсский лес – особо

охраняемая природная территория регионального
значения Ленинградской области.

1

60 Живописный природный феномен – словенские
ключи (Изборск).

1

8.Фауна Ленинградской области 6
61 Животные пресноводных водоемов. Разнообразие

рыб. Земноводные Ленинградской области.
1

62 Рептилии, птицы и звери. Животные пещер.
Искусные строители плотин.

1

63 Животные Красной книги Ленинградской
области. Заповедные места. Заказник
Линдуловская роща.

1

64 Работа с контурной картой и иллюстративным
материалом

1

65 Тренировочные вопросы по флоре и фауне
Ленинградской области

1

66 Тренировочные вопросы по флоре и фауне
Ленинградской области

1

9.Итоговое  занятие 2
67 Жизнь Ленинградской области в наше время.

Сельскохозяйственные промыслы и
производства. Череповец – вчера и сегодня.

1

68 Итоговое  занятие. Промежуточная аттестация
(олимпиада)

1

Итого за 2 полугодие: 37
Всего: 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Стартовый уровень
Вводный контроль
Анкетирование «Что я знаю о родном крае?»
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1. Есть ли у вас книга «Бабочка над заливом» и если есть, то читали
ли вы её?

2. Посмотрите на обложку книги «Бабочка над заливом». Что на ней
нарисовано?

3. Прочитайте название. Почему она так называется?
4. Как вы думаете, о чем эта книга?
5. Рассмотрите иллюстрации обложки книги, что вам знакомо?
6. Расскажите об известных вам местах Ленинградской области.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Игра-соревнование «Путь из варяг в греки». Викторина
1. Что называют летописями?
o Записи важнейших событий по годам
o Запись событий
o Письма царю
2. Кто такой воевода?
o Предводитель бояр
o Предводитель племенного войска
o Предводитель крестьян
3. Что такое дружина?
o Группа воинов - печенегов
o Группа воинов, преданных лично воеводе
o Группа воинов, лично преданных князю
4. Профессия дружинников
o Война
o Охота
o Собирательство
5. Что означает слово пергамент?
o Специально обработанная кора дерева, на которой писали
o Специально обработанная кожа животного, на которой писали
o Специально обработанная глина, на которой писали
6. Что означает слово береста?
o Кожа животного, на которой писали
o Кора березы, на которой писали
o Бумага, на которой писали
7. Назовите имя княгини, которая жестоко отомстила за смерть

мужа?
o Ольга, 945 г.
o Елена
o Марфа
8. Кто первым написал историю Руси?
o Монах Нестор
o Монах Никодим
o Монах Иннокентий
9. Как называлась первая летопись Руси?
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o “Повесть временных лет”
o «Русская правда»
o «Житие святых»
10. Кого пригласили славяне для княжения по Руси?
o Синеуса
o Трувора
o Рюрика
11. Какой князь принял смерть от своего коня?
o Святослав
o Владимир
o Олег
12. Деревянные дома возводили:
o Плотник
o Каменщик
o Строитель
13. Деревянный крестьянский дом называется:
o Хоромы
o Терем
o Изба
14. Помещение, которое сейчас называется комнатой, раньше

называлось:
o Палата
o Сруб
o Клеть
15. Невысокая земляная насыпь вдоль стен, служащая для утепления

дома:
o Завалинка
o Фундамент
o Ров
16. Кто первый из князей подписал мирный договор с

Константинополем?
o Рюрик
o Олег
o Игорь
17. Какую правительницу нарекли хитрой?
o Екатерину
o Елизавету
o Ольгу
18. Какой князь сказал: «Да будет Киев матерью городов русских»?
o Олег
o Рюрик
o Игорь
19. Как называлась столица древлян, сожженная княгиней Ольгой в

качестве мести за убийство мужа князя Игоря?
o Киев
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o Искоростень
o Чернигов
20. Где хранились рукописи в Древней Руси?
o В монастырях
o У князя
o В палатах княжеских
21. Как называлась отдельная комната монаха?
o Палата
o Келья
o Трапезная
22. Что является хранилищем книг, документов в современном мире?
o Библиотеки и архивы
o Подземелье монастыря
o Келья
23. Где селились славяне?
o В лесной чаще
o По берегам рек
o На вершине горы
24. Кто из князей или княгинь принял православие и стал правителем

– христианином или правительницей – христианкой на Руси?
o Олег
o Ольга
o Игорь

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Олимпиада «Ленинградская земля». Возможная форма проведения –

игра “Крестики – нолики”. Проводится серия отборочных игр, в которых
участникам предлагается ответить на представленные вопросы одновременно
заполняя поля для игры в “крестики-нолики” (в случае правильного ответа
участник ставит на любое поле свой знак, в случае неправильного – свой знак
ставит соперник). В итоге – определяется абсолютный лидер.

1. На территории Ленинградской области 16 муниципальных
районов (нет 17)

2. Финский залив – залив бассейна Атлантического океана (да)
3. На востоке Ленинградская область граничит с Вологодской

областью (да)
4. Раньше территория области была дном древнего моря (да)
5. На территории Ленинградской области есть один заповедник (да –

Нижнесвирский)
6. Самый большой город Ленинградской области – Волхов (нет –

Выборг)
7. На территории Ленинградской области обнаружены

месторождения алмазов (да – в Лужском районе)
8. Рельеф Ленинградской области в большей части моренный (да)
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9. На севере Ленинградская область граничит с Финляндией (нет – с
Карелией)

10. Самое большое озеро Сланцевского района – Самро (да)
11. В символике флага Ленинградской области используются 2 цвета:

красный и синий (нет – еще черный, желтый и белый)
12. Раньше в состав Ленинградской области входила территория

Гдовского района (да)
13. На нашей территории 2 – 3 млрд. лет назад были вулканы (да)
14. Сланец – полезное ископаемое магматического происхождения

(нет – осадочного)
15. Часть Ленинградской области к югу от Невы опускается на 2 мм в

год (да)
16. Территория Ленинградской области омывается водами Белого

моря (нет – Балтийского)
17. На территории Ленинградской области находится самое большое

пресноводное озеро Европы (да – Ладожское)
18. Климат Ленинградской области – морской (нет – умеренный)
19. На территории Ленинградской области есть самый высокий

водопад в Европе (нет)
20. На территории Ленинградской области есть болота, которые

являются особоохраняемыми территориями (да – Мшинское болото,
Глебовское болото)

21. День рождения Ленинградской области – 1 августа (да)
22. На территории Ленинградской области возможны землетрясения

(да)
23. На территории Ленинградской области есть водоемы,

принадлежащие бассейну Северного Ледовитого океана (нет –
Атлантического)

24. На территории Ленинградской области есть каньоны (да – на реках
Рагуша и Саблинка)

25. Полюстрово – месторождение торфа в Ленинградской области (нет
– минеральных вод)

26. Раньше в состав Ленинградской области входила территория
Новгородской области (да)

27. Бокситы – сырье для изготовления удобрения (нет – алюминия)
28. На территории Ленинградской области может разместиться

территория Австрии (да)
29. На гербе Ленинградской области есть символы моря (да – голубой

цвет и якорь)
30. В шахтах Сланцевского района в породе встречаются вкрапления

золота (да)
31. На территории Ленинградской области есть горы (нет)
32. Самый большой город Ленинградской области – Выборг (да)
33. Карелия – наш западный сосед (нет – Северный)
34. Протяженность области с запада на восток – 450 км (да)
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35. Новгородская область граничит Ленинградской областью на юге
(да)

36. Самый большой по площади район Ленинградской области –
Гатчинский (нет – Подпорожский)

37. Явление белых ночей наблюдается на территории области из-за
близости к северному полярному кругу (да)

38. Западная граница Ленинградской области с Псковской областью
(нет – с Эстонией)

39. Рельеф Ленинградской области сформирован преимущественно в
ледниковые периоды (да)

40. Меньше всего населения проживает в Лужском районе (нет – в
Подпорожском)

41. Озера Ленинградской области преимущественно ледникового
происхождения (да)

42. Раньше в состав Ленинградской области входила территория
Эстонии (нет)

43. Рельеф Ленинградской области преимущественно равнинный (да)
44. “Нарзан” – минеральная вода, которую добывают на территории

Ленинградской области (нет)
45. В водах Ладожского озера обитают морские млекопитающие (да –

нерпы)
46. В гербе Ленинградской области есть символ пограничной

территории (да – крепость)
47. На северо-западе Ленинградская область граничит с Финляндией

(да)
48. Самый маленький по площади район Ленинградской области –

Кингисеппский (нет – Ломоносовский)
49. Самая короткая река Ленинградской области – Нева (да – 74 км)
50. Территория Ленинградской области испытала на себе действие 4

ледниковых периодов (да)

Базовый уровень
Вводный контроль
Анкетирование «Путешествие по Занимательной карте Ленинградской

области»
1. Что увидел на карте?
2. Что заинтересовало?
3. О чем может рассказать карта?
4. Почему на карте нарисована бабочка?
5. Рассмотрите фотографии. Есть ли среди них знакомые тебе места?
6. Что ты о них знаешь?
7. Почему они здесь изображены?
8. Как они отражают удивительные места родного края?
9. В каком районе ты живешь и чем он знаменит?
10. Подумай, на каком языке говорит с нами карта?
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11. Какие знаки ты нашел? О чем они рассказывают?
12. На каком транспорте мы отправимся с вами в путешествие?
13. Что с собой возьмем?
14. Сколько времени будем находится в пути?
15. Где будем останавливаться? Какие места вы хотите посетить?

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Игра-соревнование «Путь из варяг в греки». Викторина
Игра «Верите ли вы?»
1. Верите ли вы, что варягами на Руси называли воинственных

людей с побережья и островов Балтийского моря? (ДА)
2. Верите ли вы, что другое название варягов - людей с севера –

норма‘нны или викинги? (ДА)
3. Верите ли вы, что город Москва был в те времена центром

мировой торговли? (НЕТ)
4. Верите ли вы, что «путь из варяг в греки» проходил в том числе и

по реке Волхов? (ДА)
5. Верите ли вы, что славяне боялись далёких путешествий и не вели

интенсивной торговли? (НЕТ)
6. Верите ли вы, что купцы – торговцы не встречали на своём пути

никаких препятствий, опасностей? (НЕТ)
7. Верите ли вы, что ладьи купцов иногда надо было перетаскивать

по суше, а затем вновь спускать на воду? (ДА)
8. Верите ли вы, что торговый путь положил начало становлению

больших городов? (ДА)
9. Верите ли вы, что главный город варягов Константино‘поль или

Царьград (ныне Стамбул), откуда совершали свое путешествие? (НЕТ)
10. Верите ли вы, что по Днепру‘ проходил знаменитый в древности

торговый путь «из варяг в греки»? (ДА)
11. Верите ли вы, что варяги, и всякий человек с достатком

обязательно шил себе одежду из па‘волок? (ДА)
12. Верите ли вы, что Русская земля торговала южными плодами,

винами, пряностями, восточными сладостями, драгоценными камнями? (НЕТ)
13. Верите ли вы, что Русская земля торговала дорогими мехами

(соболя, горностая, куницы, рыси), мёдом, воском, пенько‘й (прядильное
волокно из стеблей конопли), скотом? (ДА)

14. Верите ли вы, что деньги в это время на Руси были кожаные:
«ку‘ны» (мордочки куниц), «ре‘заны» (отрезки) и «нога‘ты» — лапки
и ушки белок. Кроме кожаных денег, для крупных оборотов употреблялись
арабские серебряные монеты – дирхе‘мы? (ДА)

15. Верите ли вы, что слово «град» означало огороженное место?
(ДА)

16. Верите ли вы, что путь из варяг в греки проходит только по рекам?
(НЕТ)
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17. Верите ли вы, что в северном славянском поселении Ладога для
варягов начинался долгий торговый путь? (ДА)

18. Верите ли вы, что греки – жители Ладоги? (НЕТ)
19. Верите ли вы, что славяне совершали свои путешествия на ладьях?

(ДА)
Игра «Знаете ли вы?»
1. Знаете ли вы, что потомки восточных славян расселились более

тысячи лет назад по берегам Днепра, Волхова, Оки, Западной Двины. Жили
славяне в поселках, обнесенных бревенчатыми стенами. Назовите имеющиеся
в настоящее время национальность восточных славян.

Русские, белорусы, украинцы
2. Знаете ли вы, что жили славяне по берегам рек около густых и

непроходимых лесов. Назовите основные занятия восточных славян.
Охота, рыболовство, землепашение, разведение домашних животных
3. Знаете ли вы, что самое воинствующее племя жило в Скандинавии

(Дании. Швеции, Норвегии). Они держали в страхе в IX – XI веках города и
селения Западной Европы. Как называли этих «северных людей»?

Норманны, викинги
4. Знаете ли вы, что викинги занимались не только грабежом и

разбоем, но еще они были умелыми купцами и везли добро в богатые страны
Востока и Средиземного моря. Чем торговали купцы – викинги?

Домотканные изделия, пушнина, добро, которое захватили во время
военных набегов

5. Знаете ли вы, что в северном славянском поселении для варягов
начинался долгий торговый путь. Как называлось славянское поселение?

Ладога
6. Знаете ли вы, что славянские купцы тоже вели торговлю. Чем

торговали славянские купцы?
Мехами, продуктами земледелия, садоводства, лесного промысла –

прежде всего медом, воском, рыбой, моржовой костью, орудиями труда,
солью, украшением, оружием

7. Знаете ли вы, что сваты, 20 древлян, прибыли в ладье, которую
киевляне отнесли и бросили в глубокую яму на дворе терема княгини. Сватов-
послов закопали живьем вместе с ладьёй. Какая по счету была месть и кем
была задумана?

1-я месть княгини Ольги
8. Знаете ли вы, что 2-я месть княгини Ольги была тоже жестокой по

отношению к древлянам, которые убили ее мужа Игоря за корыстолюбие.
Какой была вторая месть?

Она попросила для уважения прислать к ней новых послов из лучших
мужей, что и было с охотой исполнено древлянами. Посольство из знатных
древлян сожгли в бане, пока те мылись, готовясь к встрече с княгиней

9. Знаете ли вы, что Олег заключил с Константинополем выгодный
договор для Россиян. В знак победы герой повесил щит свой на вратах
Константинополя и возвратился в Киев, где народ, удивленный его славой и



30

богатствами, им привезенными: золотом, тканями, разными драгоценностями
искусства и естественными произведениями благословенного климата Греции,
единогласно назвал Олега каким – то именем. Скажите, как назвал народ
Олега?

вещим, то есть мудрым или волхвом.
10. Знаете ли вы, что судьба князя, сына Рюрика определила

погибнуть от своего неблагоразумия. Еще недовольный взятою им данью, он
вздумал отпустить войско в Киев и с частью своей дружины возвратиться к
древлянам, чтобы требовать новой дани. Послы их встретили его на пути и
сказали ему: "Князь! Мы все заплатили тебе: для чего же опять идешь к нам?"
Ослепленный корыстолюбием, князь шел далее.

На этот раз древляне возмутились - князь грубо нарушил договор о
полюдье. Он был схвачен и казнен лютой смертью: его привязали за ноги к
двум склоненным деревьям, а затем отпустили их.

11. Назовите имя князя.
Игорь
12. Знаете ли вы, что княгиня с небольшой дружиной приехала в

земли древлян, чтобы по обычаю справить тризну на могиле мужа. Опоив во
время тризны древлян, она велела рубить их. Летопись сообщает о 5 тысячах
перебитых древлян. Какая по счету месть и кем была организована?

3-я месть княгини Ольги
13. Знаете ли вы, что киевские князья с дружиной объезжали свои

земли с целью сбора дани, иначе говоря, ходили по людям и собирали дань.
Как называется такой вид деятельности князей?

Полюдье
14. Знаете ли вы, что княгиня Ольга установила точный размер дани.

Как он назывался?
Уроки
15. Знаете ли вы, что княгиня Ольга определила места сбора дани. Как

они назывались?
Погосты
16. Знаете ли вы как назывались младшие члены дружины князя?
Отроки
17. Знаете ли вы, что дружинники служили князю, вместе ходили в

походы с ним, вместе делили тяготы военной жизни. Позже дружинники стали
получать в дар от князя землю. Как стали позже называть таких людей на
Руси?

Боярами
18. Знаете ли вы, что викинги, норманны ходили по морям на своих

длинных кораблях с полосатыми парусами. Как назывались эти корабли?
Дракары
19. Знаете ли вы, что торговля ускорила развитие земель, по которым

проходил торговый путь. Вдоль такого пути возникали огороженные места –
поселения. Как они стали именоваться в будущем?

Город
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Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Олимпиада «Ленинградская земля»
1. Назовите город Ленинградской области носящий имя великого поэта.

Как он назывался ранее? ( Пушкин . Царское село )
2. В каком селе Волховского района , на берегу какой реки насыпан

«Курган бессмертия»? В память о каких событиях? (1974г.,135 километр
Киевского шоссе Памятник партизанской Славы.)

3.Назовите высоты, окружающие Санкт – Петербург в радиусе 30 – 40
км. Какая из них служит науке? Какой мемориал увековечил память
защитников Ленинграда? (Пулковская – служит науке, ныне там обсерватория.

4. Когда началась Великая Отечественная война советского народа
против фашистских захватчиков и когда закончилась? ( 22 июня 1941 года –
началась, 9 мая 1945 года – окончилась)

5. Где и когда прошел военный парад советских войск в честь победы
над фашистской Германией? ( В Москве , на Красной площади, 24 июня 1945
года.)

6.Когда и где начались военные действия на территории Ленинградской
области в годы ВО войны? Когда они закончились? ( 13 июля 1941 года у
деревни Рель,( 14 июля захватили Осьмино) вторглись фашистские войска в
пределы области), (Освобождением Ивангорода 26.07 44г.)

7. Когда и где сомкнулось кольцо блокады вокруг Ленинграда? (8
сентября 1941 года, со взятием фашистскими войсками Шлиссельбургской
крепости.

8. Когда начала действовать и где проходила дорога № 101 –« Дорога
жизни»? ( 23 ноября 1941 года из Кобоны по неокрепшему льду Ладоги ушла в
блокированный Ленинград первая колонна -60 машин с продовольствием.
Начиналась «Дорога жизни под городом Тихвином у ж/дорожных станций
Заборье и Подборовье, длина всей трассы -308 км. наиболее трудный участок
пути были 30 км по льду Ладожского озера от Кобоны до Осиновца, линия
фронта здесь проходила всего в 10 км от дороги.)

9. Сколько граммов суррогатного хлеба получали жители и бойцы
Ленинграда в наиболее тяжелые дни блокады? Где сейчас можно увидеть эти
крохотные кусочки хлеба? ( Рабочие-250 грамм хлеба, бойцы на передовой-
500г, другие в армии – 300г..,иждевенцы и дети -125г. хлеба на день), (как
экспонаты в Музее истории Ленинграда, в залах , посвященных блокаде)

10. Какие «пятачки» наиболее памятны защитникам Ленинграда?
(Ораниенбаумский и Невский )

11. Какие художественные произведения были созданы в осажденном
городе в тяжелые дни блокады? ( Шестая симфония – Шостакович, поэма
«Пулковский Меридиан» - В. Инбер и др.)

12. Назовите место основного захоронения жертв блокадного
Ленинграда. (Пискаревское и Серафимовское кладбища)
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13. Как называлась, когда началась и когда закончилась операция по
прорыву блокады Ленинграда? (операция «Искра», Началась 12 дек. Законч. –
18 дек. 1943 года.)

14. Когда и по какому поводу Ленинград салютовал воинам советской
армии? (27 января 1944 года, в честь снятия блокады.)

15. Где в Ломоносовском районе встретились Вторая Ударная Армия и
42 Армия при снятии блокады с г. Ленинграда? (д. Ропша, 20 января 1944
года.)

16. Когда и каких правительственных наград был удостоин город
Ленинград? ( 1919г. –Орден Боевого Красного Знамени,

1945г. И 1957г. –Орден Ленина и Орден Ленина
1967г. – Орден Октябрьской Революции
22 дек. 1942г. –медаль за Оборону Ленинграда
1957г. – 250-летия Ленинграда
1965г.- Золотая Звезда, звание Город – Герой.)
17. Какой памятник мужеству и героизму ленинградцев имеет

протяженность 200 км.? (Зеленый пояс Славы. 26 монумента плюс 9
памятников установлены на Ораниенбаумском пятачке плюс 7 на Дороге
Жизни.)

18. Какой город Ленинградской области был первым освобожден от
фашистской оккупации и когда? ( г. Тихвин, 9 дек. 1941 года, был
оккупирован ровно месяц с 8 .11.41г. по 9.12.41г. )

18а Какой город области был освобожден от фашистских захватчиков
партизанами в 1944г? ( город Сланцы).

19. Где установлен монумент «Разорванное кольцо» и в честь какого
события? ( на южном берегу Ладожского озера, здесь 18 января 1943 года
было прорвано кольцо блокады Ленинграда.)

20. В каком районном центре Ленинградской области находится
мемориал «Невский пятачок»? (Кировский район )

21. Когда и как менялись названия нашего города Кингисеппа?
(1384г. – крепость Ям
1703г. –Ямбург
1922г. –Кингисепп
1935г. –Кингисеппский округ
1944г. – в Кингисеппский р – он вошел Ивангород
1945г. – сложилась территория настоящего Кингисеппского р – она
1992г. –вышел Ивангород
200 вошел Ивангород)
22. Когда и какую правительственную награду получил г. Кингисепп?

(11 октября 1984 года, Орден Отечественной войны Первой степени.)
23 Где проходил и как назывался рубеж обороны Ленинграда, который

захватывал город Кингисепп, назовите его протяженность? (Лужский рубеж,
начинался от Финского залива, далее шел по реке Луге, заканчивался озером
Ильмень, его протяженность 250 км.)
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24. Какое орудие было применено под Кингисеппом 3 августа 1941г., о
котором гитлеровцы доносили в ставку Гитлеру: «…Перед нами машины
адской силы ….Мы несем большие потери …» (Катюша – скорострельная
реактивная зенитная установка.)

25. В течении какого периода город Кингисепп находился во вражеской
оккупации? (С 16 августа 1941 года по 1 февраля 1944 года)

26. Назовите известных вам руководителей Кингисеппского подполья в
годы В.О. войны. (Пасхин Николай Петрович, члены: Д. Львов, И. Черноусов,
О. Васильева, Н. Панфилов и другие )

27. Назовите улицы города Кингисеппа , названные в честь героев В.О.
войны. ( Ковалевского, Графова)

28. Где в Лужском районе находится музей «Партизанская землянка»?
Назовите имя отважной партизанки Лужского района. (дер. Стрешево, Тося
Петрова )

29. Сколько лет Санкт – Петербург был столицей нашей Родины? ( 206
лет, с 1712г. по 1918 г.)

30. Какую крепость основал сын Александра Невского? ( Копорье, сын
Дмитрий)

31. Где и когда в нашей области был построен первый оружейный
завод? (казенный оружейный завод построен в 1724 году на реке Сестре –
Сестрорецкий.)

32.Назовите русского композитора, который окончил морской кадетский
корпус и служил морским офицером. Где он родился? ( Римский – Корсаков ,
родился в г. Тихвин)

33. Назовите единственный заповедник Ленинградской области.
(Нижнее – Свирский,41,4 тыс. га, образован в 1980 году.)

34. Как называется запрещенная для охоты зона и где в Кингисеппском
районе она находится? (ООПП-особо охраняемая природная территория.
Котельский и Кургольский заказники, дубравы в деревне Велькота.)

35. Какой город Ленинградской области самый молодой? (Сосновый
Бор, с 1974г.)

36.Самая высокая возвышенность Ленинградской области. (Вепсовская
возв. -291 метр над уровнем моря).

37. Перечислить полезные ископаемые Ленинградской обл. и места их
залегания. (Сланцевский район – сланец, Кингисеппский – фосфориты,
Тихвинские гряды – бокситы, Карельский перешеек-гранит, кварцевые
пески,глины , известняки, песчаники, Синявино, Кингисеппский район – торф)

38 Назвать самое большое озеро Европы. ( Ладожское , 18100 кв. км.)
39. Дата образования Санкт – Петербурга и как менялось его название?

(с 26 мая 1703г.- Санкт –Петербург. С 1914г. –Петроград. С 1924г. –
Ленинград. С 1991г. – Санкт – Петербург )

40 Название канала связывающего Россию и Финляндию. (Сайменский,
построен в 1968 году).

41. Назовите города Ленинградской области, которые получили свои
названия от рек на которых стоят. ( Луга, Волхов, Тосно, Тихвин, Сясьстрой.)
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42. Назовите город Ленинградской области, который в 1992 году
получил статус города областного подчинения, из какого района он
выделился, когда он снова вернулся в данный район? ( Ивангород, из
Кингисеппского района, снова вернулся в 2006 г.)

43. Назовите 7 древних крепостей Ленинградской области. (Старая
Ладога -753г. В ней находится один из древнейших храмов Руси, храм Георгия
Победоносца, построен в 12-м веке, здесь Александр Невский святил свой меч
перед битвой на р. Неве.

Орешек -1323г, ныне Шлиссельбур (Ключ – город).
Копорье 1240г.,построена сыном Александра Невского и находилась в

13 км. от Финского залива, использовалась как маяк. В 1297г. построена
каменная крепость.

Выборгский замок -1293г., построен шведами, но отвоеван русичами.
Корела -1295г, названа по названию племен, населявших данные земли.
Ям - 1384г., построена за 33 дня новгородцами.
Ивангородская -1492г. При великом князе Московском Иване 3.)
44. Сколько рек впадает в Ладожское озеро и сколько вытекает из него?

(впадает -32 реки, а вытекает – одна Нева).
45. Строительство какой крепости положило начало Санкт –Петербургу?

(Петропавловской, 16 мая 1703 года)
46. Когда и какими орденами награждена Ленинградская область?

(1966год –Орден Ленина, 1984год –Орден Октябрьской Революции.)
47. Когда и кем в России был основан первый публичный музей,как он

назывался? (в 17 году, Петром Первым, кунсткамера).
48. Какому известному художнику открыт музей в Волосовском районе

и где? (Рериху, дер. Извары)
49 . В каком районе находится и как называется почтовая станция, где не

раз проезжал А.С. Пушкин, путешествуя из Петербурга в село Михайловское?
Какая его повесть связана с этим местом? (станция Выра Гатчинского района,
повесть «Станционный смотритель».)

50. В честь кого названа деревня Котельниково Гатчинского района?
Чем он знаменит? (в честь Котельникова ,который изобрел парашют).

51. Какой город является родиной русского воздухоплавания? (Гатчина).
52. Сколько и где старинных почтовых станций 19 века сохранились на

Нарвском почтовом тракте? (четыре: Ополье, Чирковицы, Каськово, Кипень )
53. В каком городе полководец А.В. Суворов и по его распоряжению

солдатами Суздальского полка в 1764 году построена рубленная церковь
святых Петра и Павла? (Новая Ладога ).

54. Имя какого императора носил Новоладожский канал? (Императора
Петра Великого).

55. Какая река соединяет Онежское и Ладожское озера и входит в состав
Водно – Балтийского пути? (река Волхов )

56. В каком году учреждена медаль « За оборону Ленинграда» ? ( в 1942
году )
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57. На гербе какого города изображен силуэт гидроэлектростанции? ( г.
Волхов).

58. Какие города Ленинградской области в 1985 году были награждены
Орденами «Знак почета»? (Петродворец и Лодейное Поле –«Знак Почета».

Орденом Красного Знамени – Кронштадт
Орденами Отечественной войны 1степени – Кингисепп, Ломоносов,

Луга , Тихвин)
59. Районы Ленинградской области. Их 17-ть.+ Сосновый Бор.
( 1.Бокситогорский, 10.Лодейнопольский
2.Волосовский 11.Ломоносовский
3Волховский 12.Лужский
4.Всеволожский 13.Подпорожский
5.Выборгский 14.Приозеррский
6.Гатчинский 15.Сланцевский
7. Киришский 16.Тихвинский
8. Кингисеппский 17.Тосненский
9.Кировский 18.Сосновый Бор
60. Звание «Почетный гражданин Ленинградской области» учреждено в

каком году? (12 июля 2001 года)
61.Какие города Ленинградской области основаны Петром Первым? (г.

Лодейное Поле и г. Новая Ладога).
62. Перевозки по «Дороге Жизни» в годы Великой Отечественной войны

проводились. ( по льду Ладожского озера и по водной трассе проводились с22
ноября 1941 года – 23 апреля 1942 года)

63. Какие водопады существуют в Ленинградской области? (водопады:
Тосненский (Гертовский) и Саблинский)

64. Когда был принят закон о гербе и флаге Ленинградской области? (9
декабря 1997 года)

65. Где находились сокровища Эрмитажа во время нашествия
Наполеона?

66. Какой остров за подвиг его защитников во время Великой
Отечественной войны был назван «Ладожской Брестской крепостью» (о.
Коневец)

67 Где была построена первая в мире электростанция на наскальных
грунтах?

68. Как называлось место , в котором строители балтийских кораблей
создали песню:

« Там садилась моя волюшка,
Да на мачту корабельную,
Отъезжала моя волюшка
В горда да незнакомые
По названьицу _ тяжелые…» ( Олонец )
69. Известные россияне родились: (Композитор Н.А. Римский- Корсаков

– город Тихвин. Поэт А.А Прокофьев - д. Кобона, Кировский район.
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Шахматист М.И. Чигорин – г. Гатчина. Художник О.А.Кипренский -мыза
Нежново, Кингисеппский район)

70. Названия музеев и места их расположения: (Музей – панорама
«Прорыв блокады Ленинграда» - г. Кировск. Музей под открытым небом
«Партизанская землянка» -Лужский район. Музей «Дорога Жизни» -
Осиновец, Всеволожского района. Первый в стране музей литературного героя
«Дом станционного смотрителя»- станция Выра Гатчинского района.)

71. Названия фольклорных праздников и фестивалей и места их
проведения. (1. «Древо жизни»- вепсский фольклорный праздник – Винницы
Подпорожского р-на. 2. Кинофестиваль «Литература и кино» - г. Гатчина.
3.Фестиваль камерной классической музыки «Вечера в Монрепо- г. Выборг.
4.Фестиваль «Венок славы Александра Невского»- Старая Ладога
Волховского района.)

72. Места проведения и даты сражений: (Освобождение г. Тихвина – 9
дек. 1941г. Выборг -20 .06. 1944г. Кингисепп -1.02. 1944г. Тосно - 26.01 1944г.
Шлиссельбургская крепость -18.01.1943г. Волхов – не был захвачен. Снятие
блокады с Ленинграда -27.01 .1944г. Начало Синявинской операции –
с15.09.1943г. – 18.09.1943г.-враг разгромлен.)

73. Как называлась система укреплений, созданных на Карельском
перешейке? ( линия Маннергейма)

74. Расположите в хронологическом порядке ввод объектов водной
системы: (Тихвинская водная система – Ладожский канал – Сясьский канал)

75. Крепость Ивангород получила название в честь русского царя Ивана
Третьего.

76. Столбовский мирный договор между Московским царством и
Швецией был подписан в 1617 году.

77. Санкт – Петербург переименован в Петроград по указанию царя
Николая Второго в 1914г.

78. Старые и новые названия: (Царское село –г. Пушкин. Ямбург -г.
Кингисепп. Кроншлот –Кронштадт. Кексгольм –г. Приозерск. Териоки - г.
Зеленогорск)

79. На территории Ленинградской области во время ВО войны
действовало около 177 партизанских отрядов, 3 партизанских края от 5 до 24
тысяч человек. На территории Кингисеппского района действовали два
крупных партизанских отряда, –К.И. Поляков и В.С. Смирнов.

80. Усадьбы и их владельцы: (Приютино -А.Н. Оленин. Пенаты -
усадьба И.Е. Репина. Монрепо – П. Николаи. Суйда - прадеду А.С. Пушкина –
А.П. Ганнибалу. Рождествено –В.Д. Набоков. «Русская Швейцария»- поселок
Токсово)

81. Кто автор и кому посвящен памятник в парке Романовка? (автор
архитектор Клодт, посвящен, герою Отечественной войны 1812 года генералу
Бистрому К. И.( бронзовый лев на пьедестале)

82. Какие народности жили на территории нашего района в 9 – 12 веках?
(ижоры, водь, чудь, славяне, вепсы)
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83. Когда и где произошли события, послужившие началом Северной
войны? ( 1700 год – сражение под Нарвой)

84. Назовите дату полного освобождения Ленинградской области от
фашистских захватчиков ( 26 июля 1944 года с освобождением Ивангорода)

85. Кому принадлежат слова, высеченные на граните Пискаревского
мемориального кладбища: «Никто не забыт и ничто не забыто»? (поэтессе
Ольге Бергольц)

86. Какой город области ровесник Санкт – Петербургу? (Новая Ладога ,в
устье реки Волхов)

87. С именем какого вельможи петровского времени связан наш Ямбург
и чем? (А.Д. Меншиков, с мая 1703г. – губернатор Ингерманландии , в1706г.
получил во владение Ям и Копорье)

88. Назовите известного русского художника, нашего земляка,
нарисовавшего портрет А.С. Пушкина. (Орест Адамович Кипренский, родился
на мызе Нежново Кингисеппского района)

89. Когда и чем закончилась Северная Война? (в 1721 году победой над
Швецией и подписанием Ништадтского мирного договора)

90. Опишите герб Кингисеппского района. (На гербе Кингисеппского
района изображен орел- знак бесстрашия, мудрости и величия. Солнце
символизирует жизненную силу и бессмертие. Зеленый цвет означает
возрождение, а черный скромность и вечность жизни)

91. Назовите известные вам памятники архитектуры в Кингисеппе.
(Екатерининский собор, Манеж, Гостинный двор(военные казармы).

92. В честь кого названа деревня Котельниково в Гатчинском районе? (в
честь Г.Е. Котельникова, который первым в мире изобрел парашют)

93. Назвать ботанический памятник Кингисеппского района и что
подлежит в нем охране? (Дубравы у деревни Велькота, посадки дуба, клена,
липы и др. широколиственные деревья.)

94. Назовите город- герой , который за все свое существование ни разу
не был захвачен врагом. (Ленинград )

95.Сколько дней выдерживали вражескую осаду защитники
Шлиссельбургской крепости? (500 дней )

96. Где и когда родился первый русский император, выдающийся
политический и военный деятель? (Петр Первый родился в Москве 9 июня
1672 года)

97. Какой театр открылся в Ленинграде в дни блокады? Когда это
произошло? (18 октября 1942 года, театр им. Комиссаржевской)

98. Где в Ленинградской области мы могли бы походить по дюнам , а
где по скалам? (по дюнам –дер. Лисьи горы, Ладожский берег, по скалам –
Выборгский район)

99. В каком году был утвержден герб Санкт – Петербурга? (1729г.)
100. Назовите памятные даты блокады Ленинграда. ( начало – 8 сентября

1941 года. Прорыв – 18 января 1943 года. Снятие – 27 января 1944 года )
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101. Какая организация в годы войны в Кингисеппском районе носила
кодовое название «Буран»? (Кингисеппский межрайонный партизанский
центр, позднее приморская партизанская бригада)

102.Какие исторические музеи расположены на территории
Ленинградской области? («Партизанская землянка»- Лужский район, «Дорога
Жизни» -Всеволожский район, Ивангородский краеведческий музей,
Кингисеппский краеведческий городской музей,» Музей под открытым
небом» -Выборг,»Прорыв блокады» - г. Кировск

103. Во время В.О.войны Воронья гора- господствующая над
окрестностями высота, имела огромное значение в битве за Ленинград. В
грозные дни 1941года здесь были установлены тяжелые орудия, снятые с
крейсера «Аврора».

104. Сподвижники Петра Первого: Меншиков А.Д., Петр Матвеевич,
Головин Н.Ф.

105. 18 дек. 1708г. своим указом Петр Первый учредил в государстве
Российском 8 губерний. К одной из них были приписаны города: Нарва,
Шлиссельбург, Великий Новгород, Псков , Ладога, Изборск. Как называлась
эта губерния? Какой город был ее центром? Как эта губерния называлась в
1710 году? (Ингерманландская губерния, центр – Санкт- Петербург, с 1710
года стала называться Санкт – Петербургская)

106. Назовите памятники культуры, которые находятся на территории
Ленинградской области: (Бокситогорский район –

Волховский район – …..
Выборгский район –«музей под открытым небом»
Гатчинский район – Приоратский парк ,дворец
Кингисеппский район –Екатерининский собор, манеж, гостиный двор,

почтовая станция в д. Ополье, Ивангородская крепость и др.
Кировский район – Музей прорыва блокады
Лодейнопольский район – ….
Ломоносовский район – крепость Копорье, серия музеев посв.

Ораниенбаумскому плацдарму
Лужский район –Монумент «Партизанская Слава». 1975г. Скульпторы :

В.Э. Горевой, В.И. Неймарк и др.
Подпорожский район – …..
Приозерский район –крепость Корела
Сланцевский район – …..
Тихвинский район – дом –музей Римского – Корсакова, успенский

монастырь
Тосненский район –…)
107. Назовите имена Героев Советского Союза, получивших это высокое

звание в боях 1944 года на территории Кингисеппского района. (Игорь
Графов, Павел Шитов, А.Е. Румянцев, Евдокимов)

108. Назовите имя нашего земляка, одного из первых удостоенного
звания Герой Советского Союза, награжденного Золотой звездой № 5? За что
был награжден? (1934 год, Слепнев Маврикий Трофимович, за спасение
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членов экспедиции с раздавленного льдами в Северном Ледовитом океане
теплохода «Челюскин».)

109. Как называлась районная газета со времени ее выпуска, как
менялось название газеты? («Серп и молот» - «Кингисеппский колхозник» -
«Колхозник» - «За коммунизм» - «Время»)

110. В каком году и какой государственной наградой был награжден
комбинат «Фосфорит»? (апрель 1981г. –Орденом Трудового Красного
Знамени.)

111. Укажите основные этапы формирования города Кингисеппа и
района.

(1384г. –крепость Ям
1703г. – Ямбург
1922г. – Кингисепп
1922г. – Ямбургский уезд
1927г. – Кингисеппский район
1935г. - Кингисеппский округ
1944г. – Кингисеппский район
1944г. – часть земель передана Сланцевскому и Волосовскому районам
1992г. – из состава района вышел г. Ивангород
2006г. – Ивангород вернулся в состав Кингисеппского района.
112. В каком году Кингисепп был участником Всесоюзной

сельскохозяйственной выставки? (1957г.)
113. Население Кингисеппского района – 81 тыс. чел.
113а.Население Ленинградской области по переписи 2010г.- 1 млн. 713

тыс. чел., прож. В городах – 1 млн.130 тыс. чел., 583 тыс. в сельской
местности.

114 Площадь Кингисеппского района – 2,9 тыс. кв. км.
115. Ленинградская область образована 1 августа 1927 года
116. Кингисеппский район образован в августе 1927г.
117. Когда и кто совершил первый таран во время В.О. войны в

Ленинградской области? ( 25.06.1941г., П. Харитонов)
118. Санкт – Петербург - Петроград был столицей нашего государства с

1712 года по 14 марта 1918 года, когда столица была перенесена в Москву.
119. 16 мая 1703 года заложена по приказу Петра 1, крепость на Заячьем

острове в дельте реки Невы в праздник святых апостолов Петра и Павла,
получила Название Санкт –Питерхбург

Петр 1 называл город –Пародиз ( греч. парк ,сад), Петрос ( камень),
Петрополь, Питерполь, Петри,

Позднее – Северная Пальмира, Северная Венеция)
( 1703г. Санкт – Петербург
1914г. Петроград
1924 – Ленинград
1992г. Санкт – Петербург
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120. Как называется памятник, вошедший в состав памятников
мемориального комплекса Зеленый пояс Славы, посвященный детям
блокадного Ленинграда? ( Цветок Жизни )

121. В 2012 году исполнилось ровно 200 лет со времен событий
Отечественной войны 1812г. с французами). !2 июня 1812г. войска Наполеона
вторглись на территорию России. 6 июля 1812г. русский император,
Александр Первый, издал Манифест, призывая создать народное ополчение.
Ополчением Петербургской и Новгородской губерний командовал М.И.
Кутузов. В Петербургском ополчении было более

15-ти тысяч человек. 3 сентября 1812 г. первый отряд ополченцев
выступил в поход.6 октября 1912 г. петербургские ополченцы под Полоцком
вступили в первый бой. Вместе с регулярной русской армией ополченцы
преследуют врага до реки Березины, а затем помогают русской армии
освобождать Европу.

22 января 1813 года император подписывает указ о роспуске ополчения.
В этот день на Исаакиевской площади в прощальном строю стояло 3887
человек из 15-ти тысяч. Остальные погибли в боях. Мужество и героизм
проявленные ополченцами навсегда останутся в народной памяти.

Мужество и героизм проявил в Отечественную войну 1812 г. и наш
земляк Карл Иванович Бистром, участник многих сражений, особо
отличившийся в Бородинском сражении. Сражался с врагом, как лев, поэтому
и памятник ему в парке Романовка сделан в виде бронзового льва на
мраморном пьедестале. Архитектор Клодт. Этот памятник имеет свою
историю . Во время Великой Отечественной войны фашисты решили увезти
этот памятник , в качестве трофея, в Германию . Однако по пути следования
эшелона с трофеями , памятник К.И. Бистрому спрятали рижские рабочие, а
затем он был возвращен в наш Кингисепп.

122. В 2012 году Ленинградская область отмечала свое 85-летие ( 1-го
августа 1927 года она образовалась, в том же году был образован и
Кингисеппский район).

123. Памятники Великой Отечественной войны в нашем городе:
Памятник советским воинам в Роще-500.

Мемориал землякам, погибшим в годы ВО войны в Роще-500.
Оборонительное орудие, принимавшее участие в боях за Кингисепп в

августе 1941г. (у Касколовки).
Памятный знак на месте переправы советских войск через р. Лугу

1.02.1944г.
Памятник Кингисеппским партизанам в Летнем саду.
Памятник воинам Кингисеппского укрепрайона (напротив гимназии).
Стела и противотанковые надолбы на бывшем Лужком рубеже (за

Тикописью)
Камень-валун. Памятник ополченцам нарвского рабочего полка (у

Касколовки).
Пушка-гаубица, принимала участие в освобождении нашего города.
Памятник узникам концлагерей в Роще -500.
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Мемориальные доски на зданиях героям ВО войны:
А.А. Иванову на бывшей школе 1 (теперь это гор. Музей).
А. Н. Ковалевскому на гимназии.
Мемориальная доска советским воинам, освобождавшим Кингисепп 31

января – 1 февраля 1944 года.
На доме 4 ул. Жукова.
Мемориальная доска память работников ГОВД, погибших на фронтах

войны ( на здании ГОВД).
Полине Зайцевой на бывшей школе 2, ул. Театральная, филиал

Пушкинского университета.
Игорю Графову на одном из домов ул. Графова за ж/ дорогой. И др.
124.Лекарственные растения (33 вида) Ленинградской области:
Валерьяна, ромашка аптечная, зверобой продырявленный, подорожник,

череда, мать-и-мачеха, гриб на березе-чага, тысячелистник, хвощ полевой,
одуванчик, мох сфагнум, брусника, малина, калина, смородина, черника ,
можжевельник и другие.

Ядовитые растения области: волчье лыко, вех ядовитый, едкий лютик,
дурман, белена, багульник, борщевик, вороний глаз и др.3.

Пряно-ароматические растения: укроп, аир, хмель, тмин, чеснок,
горчица белая, хрен и др.

125. Насекомые Ленинградской области: 38 видов насекомых
Ленинградской области занесены в красную книгу

Приложение 3
Методические материалы программы

Учебные и методические пособия
Методические разработки: «Знатоки родного края», праздник «Русь.

Россия. Родина моя», «Откуда есть пошла земля Русская…», «Жизнь семьи»,
«Балы и развлечения в жизни дворян», «Урок в гимназии», «Как жили люди в
древности», «Деньга-денежка», «Золотая стружка», «Распахнутая земля», «Как
жили люди в древности», «О чем рассказала лучина», «Старичок буфет и
мебель прошлых лет» и др.

Наглядный материал: виды жилища, элементы дома, языческая
символика, виды поселений, домашняя утварь, виды теремной архитектуры,
славянские духи, деревянные сооружения Новой Ладоги и Старой Ладоги,
одежда др.

Дидактический материал: иллюстрации, познавательная информация,
развивающие задания, разрезные картинки, игра «ЛОТО», сказочный поезд,
физ. Минутка, словарь терминов, пальчиковые игры и др.

Перечень оборудования и ТСО
Необходимое оснащение учебного кабинета - компьютер, мультимедиа,

доска.
Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных

технологий
Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
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включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) интерактивного занятия
1. Подготовка занятия
Педагог производит подбор темы, ситуации, определение дефиниций

(все термины, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми
учащимися), подбор конкретной формы интерактивного занятия, которая
может быть эффективной для работы с данной темой в данной группе.

При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое
внимание на следующие моменты:

1) участники занятия, выбор темы: возраст участников, их интересы;
временные рамки проведения занятия; проводились ли ранее занятия по этой
теме в данной группе; заинтересованность группы в данном занятии.

2) перечень необходимых условий: должна быть четко определена цель
занятия; обозначены участники; подготовлены раздаточные материалы;
обеспечено техническое оборудование; определены основные вопросы, их
последовательность; подобраны практические примеры из жизни.

3) что должно быть при подготовке каждого занятия: уточнение
проблем, которые предстоит решить; обозначение перспективы реализации
полученных знаний; определение практического блока (чем группа будет
заниматься на занятии).

4) Раздаточные материалы: программа занятия; раздаточные материалы
должны быть адаптированы к аудитории («Пишите для аудитории!»);
материал должен быть структурирован; использование графиков,
иллюстраций, схем, символов.

2. Сообщение темы и цели занятия
Участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над

решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им нужно
достичь.

Педагог информирует участников о рамочных условиях, правилах
работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких пределах участники
могут действовать на занятии.

При необходимости нужно представить участников (в случае, если
занятие межгрупповое, междисциплинарное).

Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и
т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный
аппарат, рабочие определения изучаемой темы.
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Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у
учащихся установку, привычку оперировать только хорошо понятными
терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться
справочной литературой.

Примерные правила работы в группе: быть активным; уважать мнение
участников; быть доброжелательным, пунктуальным, ответственным; не
перебивать; быть открытым для взаимодействия, заинтересованным;
стремится найти истину; придерживаться регламента; креативность; уважать
правила работы в группе.

3. Основная часть
Особенности основной части определяются выбранной формой

интерактивного занятия, и включает в себя:
3.1. Выяснение позиций участников.
3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между

сегментами. (Это означает формирование целевых групп по общности
позиций каждой из групп. Производится объединение сходных мнений разных
участников вокруг некоторой позиции, формирование единых направлений
разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и создается из аудитории
набор групп с разными позициями. Затем - организация коммуникации между
сегментами. Этот шаг является особенно эффективным, если занятие
проводится с достаточно большой аудиторией: в этом случае сегментирование
представляет собой инструмент повышения интенсивности и эффективности
коммуникации);

3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа
интерактивного позиционирования: 1) выяснение набора позиций аудитории,
2) осмысление общего для этих позиций содержания, 3) переосмысление этого
содержания и наполнение его новым смыслом, 4) формирование нового
набора позиций на основании нового смысла).

4. Выводы (рефлексия)
Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном

аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. Второй
этап рефлексивного анализа занятия - оценочный (отношение участников к
содержательному аспекту использованных методик, актуальности выбранной
темы и др.). Рефлексия заканчивается общими выводами, которые делает
педагог.

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:
что произвело на вас наибольшее впечатление?
что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что

мешало?
есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?
чем вы руководствовались в процессе принятия решения?
учитывалось ли при совершении собственных действий мнение

участников группы?
как вы оцениваете свои действия и действия группы?
если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели
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своего поведения?

Диагностические таблицы (критерии оценки)

Показатели Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Ба
лл
ы

Формы
подведения
итогов

1. Теоретическая подготовка учащегося
1.1. Теоретические
знания по
основным разделам
учебно-
тематического
плана программы

Соответствие
теоретически
х знаний
ребёнка
программным
требованиям

Низкий уровень – объём
усвоенных знаний составляет
менее 30%.
Средний уровень – объём
усвоенных знаний составляет
от 50до70%.
Высокий уровень – объём
усвоенных знаний составляет
70 и более %,
предусмотренных программой
за конкретный период.

1

2-3

4-5

Тестирование
Контрольный
опрос
Творческие
задания;
Викторины;
Интеллектуал
ьные игры и
др.

1.2. Владение
специальной
терминологией

Осмысленнос
ть и
правильность
использовани
я специальной
терминологии

Низкий уровень – ребёнок не
употребляет специальные
термины.
Средний уровень – сочетает
специальную терминологию с
бытовой.
Высокий уровень –
специальные термины
употребляет осознанно уже в
известных условиях, без
возможности переноса в
другие.

1

2-3

4-5

Собеседовани
е
Опрос
Тестирование
и др.

2. Практическая подготовка учащегося
2.1. Практические
умения и навыки,
предусмотренные
программой (по
основным разделам
учебно-
тематического
плана программы)

Соответствие
практических
умений и
навыков
программным
требованиям

Низкий уровень – ребёнок
овладел менее 30%
предусмотренных умений и
навыков.
Средний уровень – объём
усвоенных умений и навыков
составляет от 50 до 70%.
Высокий уровень – объем
усвоенных умений и навыков
составляет 70 и более %.

1

2-3

4-5

Контрольное
задание,
Творческие
задания;
Конкурсы;
Олимпиады;
Выставки
творческих
работ
учащихся и
др.

2.2. Творческие
навыки

Креативность
в выполнении
практических
заданий

Низкий уровень
(элементарный) уровень
развития креативности –
ребёнок в состоянии
выполнять лишь простейшие
практические задания
педагога.
Средний уровень - выполняет
задания на основе образца с

1

2-3

Контрольное
задание,
выставки
творческих
работ, защита
творческих
работ,
участие в
мастер –
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элементами творчества.
Высокий уровень –
выполняет практические
задания с элементами
творчества.

4-5

классах и др.

3. Метапредметные результаты
3.1. Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу

Самостоятель
ность в
подборе и
анализе
литературы

Низкий уровень умений –
ребенок не умеет подбирать и
анализировать специальную
литературу.
Средний уровень – работает с
литературой с помощью
педагога или родителей.
Высокий уровень – работает
с литературой почти
самостоятельно, не
испытывает особых
трудностей.

1

2-3

4-5

Наблюдение,
опрос, тест и
др.

3.2. Умение
слушать и слышать
педагога

Адекватность
восприятия
информации,
идущей от
педагога

Низкий уровень умений –
ребенок не умеет слышать и
слушать педагога, не
адекватен в восприятии
информации.
Средний уровень –
воспринимает информацию от
педагога с помощью
постоянного индивидуального
внимания.
Высокий уровень –
обучающийся не испытывает
особых трудностей в
восприятии информации.

1

2-3

4-5

Наблюдение

3.3. Умение
выступать перед
аудиторией

Свобода
владения и
подачи
обучающимся
подготовленн
ой
информации

Низкий уровень умений –
ребёнок не умеет выступать
перед аудиторией.
Средний уровень – выступает
перед аудиторией при помощи
педагога.
Высокий уровень – не
испытывает особых
трудностей в выступлении
перед аудиторией.

1

2-3

4-5

Наблюдение

3.4. Умение
организовать свое
рабочее (учебное)
место

Способность
самостоятель
но готовить
своё рабочее
место к
деятельности
и убирать его
за собой

Низкий уровень умений –
ребёнок овладел менее 30%
объёма навыков организации
рабочего места и соблюдения
правил безопасности,
предусмотренных
программой.
Средний уровень – объём
усвоенных навыков составляет
от 50 до 70%.

1

2-3

Наблюдение
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Высокий уровень – освоил
более 70% навыков,
предусмотренных программой
за конкретный период.

4-5
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